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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Название

Содержание

Наименование
программы

Рабочая программа воспитания по специальности 21.02.12 Технология и
техника разведки месторождений полезных ископаемых

Основания для
разработки
программы

Цель программы

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных
правовых документов:
Конституция Российской Федерации;
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до
2030 года»;
Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г.
№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации
в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;
Федеральная государственная Программа развития воспитательной компоненты в образовательных организациях;
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации
на период до 2025 года;
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2036 года.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности
21.02.12Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 493
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и
применения сформированных общих компетенций квалифицированных
рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на практике

Сроки реализа- на базе среднего общего образования в очной форме – 2года 10 мес.;
ции программы на базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 мес.
Исполнители
программы

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, классные
руководители,, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие
отделением, педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог,
члены Студенческого совета, представители родительского комитета,
представители организаций - работодателей

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и
задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв.
Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от

02.06.2020 г.).
Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред.
Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная
на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».
Код личностных реЛичностные результаты
зультатов реализации
реализации программы воспитания
(дескрипторы)
программы воспитания
ЛР 1
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и территоЛР 2
риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций.
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субЛР 3
культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формироваЛР 4
нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой роЛР 5
дине, принятию традиционных ценностей
многонационального
народа России.
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во
ЛР 7
всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
ЛР 8
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства.
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ,
ЛР 9
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях.

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой.
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры.
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания.
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими осоЛР 13
бенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности.
Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагируюЛР 14
щий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их
освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению
функционально близких видов профессиональной деятельности,
имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие
характеристики.
Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли
ЛР 15
и образовательной организации. Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к ней
устойчивый интерес.
Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлекЛР 16
сивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность непрерывного образования,
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые меЛР 17
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество. Брать на себя ответственность за работу
членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех
ЛР 18
сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных
социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные
ЛР 19
задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и образовательной организации.
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные субъектом Российской Федерации1 (при наличии)
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проЛР20
ектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничаю1
Разрабатывается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из Программы
воспитания субъекта Российской Федерации. Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации.

щий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные
требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный,
трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.
Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ЛР21

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полуЛР22
ченных профессиональных знаний (для юношей).
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного и социокультурного развития России, готоЛР21
вый работать на их достижение.
Личностные результаты реализации программы воспитания,
определенные ключевыми работодателями2 (при наличии)
Проявляющий высокую ответственность и собственную инициативу. Ориентированный на работу в команде. Способный самостояЛР22
тельно принимать решения по качеству. Инновационно-мыслящий.
Умеющий работать с большим объемом информации, внимательЛР23
ный, имеющий опыт управления проектами. Умеющий реализовывать лидерские качества в производственном процессе.
Стрессоустойчивый, коммуникабельный
ЛР24
Имеющий мотивацию к развитию
ЛР25
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса3 (при наличии)
Проводить экологическую экспертизу и экологический аудит. Проводить оценку экономического ущерба и рисков для природной среЛР26
ды, экономической эффективности природоохранных мероприятий,
платы за пользование природными ресурсами
Обеспечивать работоспособность очистных установок и сооружений. Проводить профилактику и техосмотр очистных установок и
сооружений
ЛР28

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.
Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся:
 демонстрация интереса к будущей профессии;
2

Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации.
Разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. Заполняется при
разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации.
3

 оценка собственного продвижения, личностного развития;
 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;
 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности;
 проявление высокопрофессиональной трудовой активности;
 участие в исследовательской и проектной работе;
 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии,
викторинах, в предметных неделях;
 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики;
 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде;
 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа;
 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;
 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;
 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе
на благо Отечества;
 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к
Закону;
 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся;
 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, межрелигиозной почве;
 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,
военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;
 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан;
 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;
 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;
 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся;
 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования
компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;
 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;
 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а
также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности;
На организацию воспитательной работы с обучающимися в Колледже большое влияние
оказывают история, традиции, этнокультурный и конфессиональный состав населения Амур-

ской области, в которой расположен Колледж. В рабочей программе воспитания отражены
виды деятельности, сгруппированные по следующим признакам:
 традиционно реализуемые в Амурской области;
 развивающиеся отдельные направления работы по воспитанию и развитию личности
обучающихся в рамках реализации значимых для субъекта Российской Федерации отраслевых
инициатив;
 перспективно планируемых при условии подключения социальных партнеров, совершенствовании нормативной базы, вовлечении и т.д.;
 инициируемые в силу расширения на территории технических или ресурсных возможностей (в том числе, ранее не востребованных или не существовавших, например, цифровых) и т.д.
При реализации программы воспитания используются различные методики, такие как:
основные источники:

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение
обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели специальных циклов проходят
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 6.2. Учебно-методическое и
информационное обеспечение образовательного процесса Реализация ППССЗ специальности
20.02.01.
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несет ответственность за организацию воспитательной работы в
профессиональной образовательной организации, заместителя директора, по воспитательной
работе, педагога-организатора, социального педагога, педагог-психолог, классные руководители (кураторы), преподаватели, мастер производственного обучения. Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов.
Обеспечению повышения квалификации педагогических работников Колледжа по
вопросам воспитания, сопровождения профессионально-личностного выбора молодежи, психолого-педагогического сопровождения «трудных», талантливых обучающихся, обучающихся с ОВЗ, сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями, находящимися в трудной
жизненной ситуации осуществляет методический кабинет
№п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Должность
Директор
Зам.директора по ВР
Социальный педагог
Педагоги-психологи
Преподаватели
Классные руководители учебных групп
Мастера производственного обучения
Педагог - организатор
БЖД
Руководитель ФВС
Педагоги доп.образования

Количество
1
1
1
2

1

1

Нормативно-методическое обеспечение реализации программы
№ п/п
1.
2.

Локальные акты
Ссылка
Программа развития ГПОАУ Амурской области http://polyt-amur.ru/
«Благовещенский политехнический колледж»
Устав образовательной организации
http://polyt-amur.ru/

Реестр локальных нормативных актов
Принят
№ п/п
Название локального нормативного акта, регламентирующего направление деятельности
Положение о Совете профилактики правонарушений студентов
ГПОАУ АО «Благовещенский
политехнический колледжа»
Рабочая программа воспитания и
социализации обучающихся
Положение о студенческом сове- 09.09.2019
те общежития ГПОАУ АО БПК
Положение об аттестации сту09.09.2019
дентов, проживающих в общежитиях БПК
Положение о службе медиации
09.09.2019
(примирения)
Правила внутреннего распорядка 04.03.2021
и проживания в студенческих
общежитиях БПК

Дата введения

09.09.2019
09.09.2019
09.09.2019
04.03.2021

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты: гуманитарных и социально-экономических дисциплин; иностранного
языка; химических основ экологии; метрологии и стандартизации; природопользования;
прикладной геодезии и экологического картографирования; почвоведения; экономики
природопользования;
экологии
и
охраны
окружающей
среды;
безопасности
жизнедеятельности и охраны труда.
Лаборатории: информатики и информационных технологий; водоподготовки и
водоочистки; электротехники и электроники; дозиметрии; химико-аналитическая;
промышленной и радиоэкологии; приборов экологического контроля; контроля загрязнения
атмосферы и воды. Учебная метеорологическая станция.
Полигоны: экологического мониторинга; геодезический; опытные почвенные
участки; твердых бытовых отходов.
Спортивный комплекс.
спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий,
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.
Залы: Библиотека, читальный зал с выходом в интернет, актовый зал.
Колледж располагает необходимой учебно-лабораторной базой для проведения
учебных занятий по всем циклам дисциплин. В преподавании дисциплин активно

используются технические средства обучения: компьютерные классы с установленным
программным обеспечением, объединенные в локальную сеть и с выходом в сеть Интернет,
мультимедийные установки, современные программные продукты. Лекции проводятся в
специально оборудованных аудиториях, оснащенных электронной интерактивной доской, с
обязательной презентацией учебного материала.
Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по
профессии (специальности).
Требования к оснащению баз практик:
Учебная практика реализуется в мастерских ГПОАУ БПК в наличии оборудования,
инструменты, расходные материалы, обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по соответствующей компетенции.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики соответствовует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.
Базы практик, где намечается прохождение учебной и производственной практик обучающимися, предъявляются следующие требования:
- типичность для профессии обучающихся;
- современность оснащенности и технологии выполнения производственных работ;
- нормальная обеспеченность сырьем, материалами, средствами технического обслуживания и т. п.;
- соответствие требованиям безопасности, санитарии и гигиены.
3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре
объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,
интернет-ресурсами и специализированным оборудованием.
Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой
деятельности;
 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;
 мониторинг воспитательной работы;
 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических
работников, органов управления в сфере образования, общественности);

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных
средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).
Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на
сайте организации.
Основные источники:
1. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых.(Бирюков В.И. Куличихин С.Н.
Трофимов Н.Н.Недра, Москва 2016 г.)
2. Прогнозирования и поиск месторождения полезных ископаемых(Коробейников, Кузебный
2017 г).
3. Геология (Бакалдина , Кравцов 2016 г).
Дополнительные источники:
1. Инженерно-геологические изыскания (Недра 1989 г ).
Интернет-ресурсы:
1.Источник: www.geohit.ru
2. Источник: www.geo-garant.ru
3. Источник: www.georus.ru
4. Источник: wwwnospe.ucoz.ru/

на период 2021-2022 г.

21.02.12 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ГПОАУ Амурской области «Благовещенский политехнический колледж»
по образовательной программе среднего профессионального образования
по специальности

РАЗДЕЛ 4. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Структурные компоненты программы
воспитания
ПОО (модули)
«Ключевые
дела ПОО»

Ответственный за реализацию модуля,педагоги

Педагог ДО

Педагог ДО

Предоставление заявок на Заявки
совершенствование материально-технической базы.

Составление расписания
работы кружков и секций
на учебный год

Расписание
занятий кружков и секций
на следующий
уч.год.

Зам. директора по ВР, педагог ДО, педагог-психолог, классный
руководитель учебной группы

Деятельность в системе менеджмента качества

Организационные
решения

Анализ воспитательной ра- План работы
боты за уч. год, разработка на следуюи утверждение плана рабо- щий уч.год
ты на следующий год

Задачи

Таблица 2

Содержание деятельности по реализации рабочей программы воспитания Колледжа, его структурные компоненты и
кадровый ресурс их реализации

г. Благовещенск
2021 год

День солидарности в борьбе с терроризмом: классные часы «Помни Беслан»
(тематические классные
часы)
Спортивный праздник для
первокурсников «Осенний
старт первокурсника»

Подготовка и участие в
проведение классных часов, посвященных Дню
Знаний
День окончания Второй
мировой войны (тематические классные часы)

Педагог ДО, руководители структурныхподразделений

Зам.директора по ВР, педагог ДО, зав. отделениями, педагогипсихологи

Зам.директора по ВР, педагог ДО

Классные руководители, зав.отделением, педагогДО, педагогорганизатор

Руководитель ФВС, педагог-организатор

Подготовка сценария,
участников, приказ,
аналит.отчет, матер.для награждения.

Классные руководители, педагог ДО.

Подготовка методиче
ских разработок, аналит.отчет.

Подготовка методиче
ских разработок, аналит.отчет

Подготовка методиче
ских разработок, аналит.отчет

СЕНТЯБРЬ
Заведующие отделениями, классные руководители, педагог ДО.

Формирование традиций Колледжа

Аналитические
справки
по
проведению мероприятий
Аналитические
отчеты по рейтинговой оценке
за 1 полугодие, 2
полугодие, год

Проведение мероприятий
в группах, на отделениях,
в Колледже

Мониторинг участия отделений и групп в мероприятиях

Аналитические
справ-ки по результатам
проверок

Мониторинг работы
кружков и секций

Лекции, беседы, посвященные Всемирному дню
борьбы со СПИД (01.12)
Конкурс чтецов «День неизвестного солдата» (03.12)

Тематический классный
час, посвященный Дню
народного единства «Моя
гордость – Россия» (04.11)

День пожилых людей.
Трудовые десанты «Молодежь пожилым» в подшефном ГБУЗ «Дом ветеранов»
День памяти жертв политических репрессий
(30.10.)(тематические классные часы)

Квест «Я – самый-самый»
(выявление активистов
студенческого самоуправления)
День победы русских полков во главе с Великим
князем Дмитрием Донским
(Куликовская битва, 1380
год) День зарождения российской государственности
(862год) (тематические
классные часы)

Школа «Лидеры БПК» (игра
по набору в отряд волонтеров)

НОЯБРЬ
Заведующие отделениями, классные руководители, педагог
доп.образования, педагог-организатор

Заведующие отделениями, классные руководители, педагог
доп.образования, педагог-организатор

Подготовка сценария,
участников, аналит.от-

классные руководители, педагог доп.образования, педагогорганизатор

ДЕКАБРЬ
Подготовка материала, Заведующие отделениями, классные руководители, педагог
аналит.отчет
доп.образования, педагог-организатор

Подготовка сценария,
аналит.отчет

Подготовка сценария,
аналит.отчет

Подготовка волонтеров, инструктаж.

ОКТЯБРЬ
педагог-организатор

Подготовка сценария, педагог-организатор
участников, приказ,
аналит.отчет,
Подготовка сценария,
педагог-организатор
участников, приказ,
аналит.отчет, матер.для награждения.
Подготовка материала, Заведующие отделениями, классные руководители
приказ, аналит.отчет.

Подготовка материала,
аналит.отчет

Подготовка сценария,
участников, аналит.отчет
Подготовка материала,
аналит.отчет

Подготовка материала,
аналит.отчет

День снятия блокады Ленинграда (тематические
классные часы, просмотр
кинофильмов)
Просмотр кинофильма
«Территория». Россия

Конкурс стихотворений поэтический вечер «В
предчувствии любви»
Тематический классный
час «Урок мужества», посвященный Дню памяти о

подготовкаучастников,
аналит.отчет, материал
для награждения

Фотовыставка «Студенческая жизнь»

Подготовка сценария,
аналит.отчет

педагог доп.образования, педагог-организатор, классные руководители
ФЕВРАЛЬ
педагог доп.образования, педагог-организатор, классные руководители

Сценарий, подготовка
участников, приказ,
презентация, аналитическая справка, поздравление

Фестиваль современного
вокала «Молодые голоса»,
посвященный Дню российского студента (25.01)

День воинской славы России (Сталинградская битва,
1943 год)

классные руководители, педагог доп.образования, педагогорганизатор

подготовка информации

Конкурс новогодних поделок, открыток

педагог доп.образования, педагог-организатор, классные руководители

педагог доп.образования, педагог-организатор, классные руководители

Педагог-организатор

ЯНВАРЬ
Педагог-организатор

Педагог-организатор, классные руководители

Подготовка материала, Педагог-организатор, классные руководители
аналит.отчет

Подготовка материала, Педагог-организатор, классные руководители
аналит.отчет

Тематический классный
час «По страницам Конституции» (12.12)
День Героя Отечества (тематические классные часы)

чет

Подготовка сценария,
участников, аналит.отчет
Подготовка сценария,
участников, аналит.отчет, мат.для награждения.

День космонавтики (темати- Подготовка сценария,
ческие классные часы, про- аналит.отчет
смотр кинофильма, выпуск
плакатов)

Всероссийская акция «День Подготовка сценария,
воссоединения Крыма с Рос- аналит.отчет
сией «Путь домой»
Спортивные соревнования
Подготовка сценария,
по волейболу памяти
аналит.отчет
А.Мельникова, выпускника
колледжа, погибшего при
исполнении служебного
долга в Афганистане

Международный женский
Подготовка сценария,
день. Конкурсная празднич- участников, аналит.отчет
ная программа «А ну-ка, девушки!»

россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества в рамках
месячника оборонномассовой и военноспортивной работы с участием ветеранов, выполнявших интернациональный долг
Праздничный концерт, посвященный 23 февраля «Героям посвящаем»
Спортивная эстафета «Новобранцы» в рамках в месячника оборонно-массовой и военно-спортивной работы

АПРЕЛЬ
педагог доп.образования, педагог-организатор, классные руководители

руководители ФВС

педагог доп.образования, педагог, классные руководители, воспитатели

МАРТ
педагог доп.образования, педагог

руководители ФВС, классные руководители, педагогорганизатор

педагог доп.образования, педагог-организатор, классные руководители

МАЙ
педагог доп.образования, педагог-организатор, классные руководители

педагог доп.образования, педагог-организатор, классные руководители

Подготовка материала,
аналит.отчет

Заведующие отделениями, классные руководители,
воспитатели,
педагог-организатор
Заведующие отделениями, классные руководители,
воспитатели,
педагог-организатор
педагог-организатор, руководители ФВС

Подготовка сценария,
аналит.отчет
Подготовка сценария,
аналит.отчет

День эколога (оформление
информационного стенда)

Пушкинский день России
(оформление информационного стенда)
День России. Торжественная
линейка, посвященная Дню
независимости России

Подготовка сценария,
аналит.отчет

Заведующие отделениями, классные руководители,
воспитатели,
педагог-организатор

Международный день защи- Подготовка сценария,
ты детей (оформление инаналит.отчет
формационного стенда)

ИЮНЬ

Заведующие отделениями, классные руководители,
воспитатели,
педагог-организатор
Заведующие отделениями

Подготовка сценария,
педагог доп.образования, педагог-организатор, классные руковоучастников, аналит.отчет дители

Вручение Ассоциацией золо- Подготовка сценария,
топромышленников Амур- аналит.отчет
ской области премии имени
Н.М. Распоповой студентам
горно-геологического отделения за достижения в учебе
и общественной деятельности

День Победы. Праздничный
концерт, посвященный Дню
Победы
Конкурс буклетов «Мы против наркотиков»

Праздник весны и труда
Подготовка сценария,
(оформление информацион- аналит.отчет
ных стендов)

Всероссийские акции, опера- Подготовка сценария,
ции, посвященные Победе
аналит.отчет
СССР в ВОВ («Георгиевская
ленточка», «Письмо Победы», по отдельному плану)

Подготовка сценария,
аналит.отчет

День воинской славы России
(Курская битва, 1943)
(оформление информационного стенда)
День Российского кино
(оформление информационного стенда)
Участие членов студсовета
Колледжа в городских и
региональных молодежных акциях, форумах, заседаниях Молодежного
парламента, конкурсах
студенческих проектов.
Первенство Колледжа по
военно-прикладнымвидам
спорта
Участие в областной
олимпиаде по избирательному праву
Формирование студен- ческих советов в Колледже

воспитатели

воспитатели

студсовет, заведующиеотделениями, педагог психолог

руководитель ФЗК, руководитель БЖД, заведующий отделением
преподаватели ОД

Зам.директора по ВР председатель студсовета, кураторы групп

Подготовка сценария,
аналит.отчет
Приказ, аналитическая
справка, методические
материалы

Положение, приказ,
аналитические справки
Положение, приказ,
аналитическая справка
Положение, план, протоколы, отчеты за ме-

АВГУСТ
воспитатели

ИЮЛЬ
воспитатели

Заведующие отделениями, классные руководители,
Воспитатели,
Педагог-организатор

Подготовка сценария,
аналит.отчет

День Государственного Фла- Подготовка сценария,
га Российской Федерааналит.отчет
ции(оформление информационного стенда)

День семьи, любви и верности (оформление информационного стенда)

Мероприятия, посвященные Подготовка сценария,
Международному Дню борь- аналит.отчет
бы с наркоманией и наркобизнесом
(26.06)

Разработка и утверждение
плана работы студсовета
на уч. год. Организация
работы школы менеджеров Протокол группового
собрания
групп первого курса ОргаПлан, аналитическая
низация тренинговактива
студсовета «Лидер студсо- справка, методический
вета» (по отдельному пла- материал
ну) Проведение заседаний
План. Протоколы стустудсовета
денческого советаколледжа
Проведение заседаний
Протоколы студенчерасширенного студсовета
ского совета колледжа
Проведение волонтёрПлан. Приказ. Аналиской акции для воспитантическая справка. Стаников детского дома
тья на сайт
«Дорогою добра»
Проведение волонтёрПлан.Приказ. Аналиской акции для воспитантическая справка. Стаников детского дома
тья на сайт
«День красоты» и
«Рождественское чудо»
Участие в ежегодном
План. Приказ. Аналиэкологическом
меротическая справка. Стаприятии «Оберегайтья на сайт
Ка!»
Проведение волонтёрПлан. Приказ. Аналиских акций по благо
тическая справка. Стаустройству территории
тья на сайт
прилегающих к Колледжу
Подготовка и проведение
План. Приказ. АналиДня Дублера
тическая справка. Статья на сайт
Участие во всех мероприя- Приказ. Аналитиче-

сяц
Протокол

Зам.директора по УВД, актив студсовета

Зам.директора по УВД, председатель студсовета

Зам.директора по ВР студсовет

студсовет

Зам.директора по ВР студсовет

Зам.директора по ВР студсовет

Зам.директора по ВР председатель студсовета

педагог-психолог председатель студсовета
актив студсовета председатель студсовета

«Кураторство и поддержка»
План. Методический ма- Зам.директора по ВР, педагог-психолог
териал.

ская справка. Статья
на сайт.

План индивидуальной
работы с отметкой о
выполнении. Журнал
консультаций.

Участие в работе педаго- План. Протоколы. Отгических советов, цикловых чет.
комиссий по обсуждению
вопросов повышения качестваобучения и воспитания
Работа по межведомственному взаимодействию с социальными
партнерами
ОАО «Прииск Соловьевский», ООО «Амурагроцентр»,
ООО
«ИнтерСервис-Амур», ООО «АйТи-Эс-Альфа», ООО «Ин-

Участие в работе методического объединения класс- Протоколы собраний
ных руководителей учебных кураторов. Методичегрупп по вопросам успеш- ский материал.
ности освоения обучающимися образовательной программы

Программа индивидуальной профилактической работы с детьми сиротами и
детьми ОВЗ
педагог-психолог

Классные руководители, Зам.директора по ВР, соц.педагог
Проведение тренингов, ан- Аналитическая справка психолог.
кетировании, тестирований по итогам тестирования.
и других мероприятий психологами

тиях и акциях, про-водимых в Колледже,
городе, области.
Реализация программы
по адаптации студентовпервокурсников к новым
условиям обучения.

Развитие коллектива учебной группы:
- формирование коллектива
групп и курсов, определение лидеров, развитие умения работать в команде;
включение в жизнь отделения, Колледжа;
- участие в рейдах по проверке чистоты и порядка в
общежитии,
аудиториях,
вестибюляхКолледжа;
-Проведение групповых собраний 1 раз в месяц
- Проведение
тематиче-

Участие в работе Совета
профилактики

Ведение документации по
группе

Аналитические справки. Сценарии мероприятий. Статья на
сайте.

Протоколы групповых
собраний. План работы куратора. Методический материал.

Посещение учебных занятий, зачетов и экзаменов с Лист посещения заняцелью контроля качества тий.
усвоения
обучающимися
образовательной программы

АО «Амурский уголь», ОАО «Артель старателей «Амур»; ООО
«ЮСМА»; ОАО «Албынский
рудник»; ООО «Эрчим-тхан»
(Южная Якутия); ОАО «Прииск
Соловьевский»

форматика», ООО «Крипта», ООО «ИТСистемы»,
Управление по информационным технологиям Амурского филиала ПАО «Ростелеком»

Классные руководители, педагог-психолог , зав.отделений,
соц.педагог

Классные руководители, зав.отделений, соц.педагог, педагогпсихолог, зам.по ВР

Классные руководители

«Студенческое управление»

Организация и проведение
отчетно-выборной кампании по формированию органов студенческого самоуправленияна отделении и
в группах «Отчет Студсовета о проделанной работе
и выборы нового состава
Студсовета на следующий
учебный год.
Утверждение Плана работы
Студсовета на уч.год
Заседания Студсовета.
Проведение советов отделения по вопросам учебной дисциплины, успеваемости, качества
учебного процесса и посещаемости
Расширенное заседание
Студсовета
Отчетное заседание Студсовета по вопросам
«Итоги работы Студсовета
за уч. год»

Организационная работа

ских внеурочных часов 1
раз в месяц
- Проведение занятий по
курсу «Самосовершенствование личности» 1 раз в месяц
- Коллективно творческие
дела в группе 1 раз в месяц

Председатель Студсовета
Председатель Студсовета,
Зам.директора по ВР

Протокол

Председатель Студсовета

Председатель Студсовета,

Председатель Студсовета,

Протокол

Положение, план, протоколы
Положение, план, протоколы, отчеты за месяц

Положение, план, протоколы, отчеты за месяц

Профилактическая работа
Участие в Спартакиаде
среди студентов Колледжа на первенство по волейболу, баскетболу,
настольному теннису.
Участие в спартакиаде
среди ССУЗов города и
Амурской области
«Организа- Размещение информации о
ция
пред- происходящих событиях на
метнопространицах социальных сестранствен- тей ВК, в группе
ной среды»
Фото отчет о значимых мероприятиях с размещением
в группе ВК, на стендах
Оформление Доски Почета
отделения, достижений
обучающихся. Оформление

Проведение месячника
первокурсника
Участие в проведение
профориентационных мероприятий со школьниками

Учебная работа
Проведение во всех учебных группах информационных часов по
изучению Устава Колледжа, правил внутреннего
распорядка Мониторинг
посещаемости и успеваемости
Заседание стипендиальной
комиссии

Председатель Студсовета,
Педагог-организатор

План профориентационной работы. Приказ. Отчет.

педагог-психолог,
Старосты групп,студенты групп.

Зав.отделением,
учебных групп.

Руководитель ФВС

Зав. отделением, руководитель ПЦК

Положение. Приказ о
занесении на Доску По- Актив студсовета отделения
чета.
Зав. кабинетом, студенты группы
Зав.отделением
Приказ.

Сайт Колледжа

Приказ. Статья на
сайт.

Руководитель ФВС

Председатель Студсовета
Педагог-организатор

План. протокол, аналитическая справка

План. Аналитическаясправка. Статья насайт.

Активисты студсовета

План, протокол

классные

руководители

«Взаимодействие
родителями»

Классные руководители учебных групп

Аналитическая справка.

Зам.директора по ВР

Директор Колледжа

Журнал протоколов
Совета профилактики.

Классные руководители учебных групп

Классные руководители учебных групп. Студ. актив отделения

Актив группы, классный руководительгруппы
Актив студсовета отделения
Студенты отделения

Привлечение родителей по

Совместные коллективно Календарный план. От- Классные руководители, педагоги-психологи, воспитатели
творческие дела вгруппе.
чет по воспитательной
работе. Аналитическая
справка. Статья на сайт.

Участие представителя Совета родителей на Совете
профилактики 1 раз в месяц
Проведение опросов и анкетирования родителей по
выявлению удовлетворенностью условиями образовательногопроцесса

интерьера учебных
кабинетов и лабораторий
Информационный стенд
«Наши
социальные
партнеры». Информационный стендоб организации
учебного процесса.
Создание фотозоны к
Положение об участие.
традиционным и событийным праздникам Разработка
проектов
эмблемы,
логотипа,
Приказ о выходе.
корпоративный
стиль
учебной организации Участие в трудовой акции
Положение о конкурсе
«Сделаем Колледж чище»
Конкурсы рисунков и плакатов к знаменательным
датам календаря
Выбор родительского
с комитета группы

«Правовое
сознание»

Аналитическая зам. директора по ВР
Информационный час с План.
представителями МВД Рос- справка. Статья насайт.
соц. педагог
сии по теме: «Основные
педагог-психолог
направления борьбы с антигосударственным терроризмом в современной России».

Мероприятие, приуроченсоц.педагог
ное к международному дню
План. Аналитическая
толерантности «Права чесправка. Статья насайт.
ловека и толерантность»

зам.директора по ВР, соц. педагог
педагог-психолог, классный
руководитель,
зав.отделения, представители студентов,
соц. педагог
педагог-психолог

План. Журнал учета зам. директора по ВРсоц. педагог классный руководитель
работы
межведомственного взаимодействия. Статья на сайт.

Журнал
протоколов
Проведение заседаний
Совета профилактики.
Совета профилактики
Индивидуальные профилактические беседы со студен- Журнал учета бесед. Метами группы особого внима- тодический материал.
ния по теме: «Толерантность
во взаимоотношениях
с
окружающими»

Вовлечение родителей в
проведение мероприятий в
группах и отделения
Проведение родительских
собраний с участием представителей органов
системы
профилактики с
целью недопущения участия несовершеннолетних
в не санкционированных
собраниях, митингах,
в
деятельности экстремистских организаций.

организации экскурсий, походов, поездок.

зав. отделением,
классный руководитель, старосты групп

План. Аналитическая классный руководитель
справка. Статья насайт. педагог-психолог
соц. педагогкуратор
Журнал учета бесед.
Журнал консультаций.

Содействие в организации
зав. отделением
занятости обучающегося в Расписание кружков и классный руководитель
свободное время, привлече- секций.
ние к занятиям в кружках и
секциях, контроль посеще-

Осуществление контроля за
посещаемостью, успеваемостью, поведением обучающихся

Тематический час «Конституция РФ–закон, по которому мы живем».
Индивидуальное консультирование родителей и законных представителей несовершеннолетних по вопросам воспитания, обучения,
организации
свободного
времени, психологических и
возрастных особенностях

Разъяснительная беседа
Календарный план. Журобучающимися
по
нал учета бесед.
предупреждению
их
зам. директора по ВР
участия в несанкциониросоц. педагог
ванных собраниях,митинпедагог-психолог
гах с приглашением представителейправоохранительных органов.
классный руководитель
Информационный час ко
Дню народного единства
«Вместе мы едины»

план

Осуществление регу- лярного взаимодействияс
МВД России,
Отделом Журнал.
опеки и попечительства,
центр социальной помощи
семье и детям

Разъяснительные беседы с
Журнал учета бесед.
обучающимся по соблюдению прав и исполнению
обязанностей
(правила
внутреннего
распорядка
обучающихся, Устав Колледжа, и пр.)

педагог-психолог, соц. педагог, классный руководи-тель

соц.педагог

зам.директора по ВР,соц.педагог, педагог- психолог, воспитатели.

соц. педагог, педагог-психолог, классные руководители,
зав.отделением

ра- соц. педагог

Индивидуальные беседы с
Журнал консультаций
обучающимися, направленные на профилактику совершения правонарушений
и преступлений, формирование
законопослушного
поведения, здорового образа
жизни

Индивидуальная
профилактическая работа инспек- Совместный
тора ПДН с обучающими- боты.
ся группы особого внимания врамках межведомственного взаимодействия.

Помощь в организации занятости в период каникул,
оказание помощи при трудоустройстве

ния данных занятий

Размещение информационных материалов на стендах,
демонстрация социальных
роликов, рекомендованных
МУ МВД России, направленных на правовое воспитание несовершеннолетних,
в холлеколледжа

зам. директора по ВР, соц. педагог, педагог-психолог

Благовещенск , 2021г.

на период 2021-2022 учебный год

21.02.12 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых

по образовательной программе среднего профессионального образования

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Классный час, посвященный
«Днюзнаний»

Книжно-иллюстративная выставка
«Внимание – терроризм!»

Семинар
«Беслан: забвению не подлежит»

01.09.2021 г.
06.09.2021 г.

Сентябрь,
2021г.

Содержание и формы деятельности

01.09.2021

Дата

Библиотека
Колледжа

Библиотека
Колледжа

1-4 курс

СЕНТЯБРЬ

Место проведения

1-4 курс

1-4 курс

Участники

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках.

субъектов Российской Федерации, в том числе «День города» и др.

«Россия – страна возможностей»https://rsv.ru/;
«Большая перемена»https://bolshayaperemena.online/;
«Лидеры России»https://лидерыроссии.рф/;
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;
отраслевые конкурсы профессионального мастерства; движения «Ворлдскиллс Россия»;
движения «Абилимпикс»;

Российской Федерации, в том числе:

Классные руководители
учебных групп,
педагог-психолог
Классные руководители
учебных
групп
1–х курсов,
библиотекарь
Классные руководители учебныхгрупп, библиотекарь

Ответственные

ЛР1,ЛР8, ЛР2,

ЛР1,ЛР8, ЛР2,

ЛР1, ЛР2, ЛР5,
ЛР11, ЛР20

Коды ЛР

«Ключевые дела
ПОО»

«Ключевые дела
ПОО»

«Ключевые дела
ПОО»

Наименование
модуля

В ходе планирования воспитательной деятельности в колледже учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприя- тиях, проектах, конкурсах, акциях проводимых на уровне:

24.09.2022г.

14.09.2021г

130 лет со дня рождения И.М.
Виноградова
(пост в ВК)
Экскурсия в ООО «Инженерные изыскания ДВ».

125 лет со дня рождения В.Л.
Гончарова
(пост в ВК)
Информационный час «Выбираюпрофессию маркшейдера»

11.09.2021г

13.09.2021г.

Час куратора, посвященный Дню
трезвости

10.09.2021г.

08.09.2021

1 курс

1-2 курс

1-4 курс

1-2 курс

1-4 курс

1-2 курс

1-4 курс

1 курс

Всероссийский
открытый
урок
Час куратора: «День солидарности в борьбе с терроризмом»
(Просмотртематических фильмов)
Международный день распространения грамотности
информационный час

01.09.2021

03.09.2021

1-4 курс

«Слава спорту» (Спортивный фестиваль по легкоатлетическим,
и игровым видам спорта, эстафеты)

Сентябрь,
2021г.

Библиотека
Колледжа

Учебные
кабинеты

Библиотека
Колледжа

Учебные
кабинеты

Учебные
кабинеты

Учебные
кабинеты

Учебные
кабинеты

Спортивная
площадка,
стадион

Преподаватель
русского языка и
литературы
Классные руково
дители учебных
групп

Педагогпсихолог,классные руководители учебных
групп
преподаватель
русского языка и
литературы
Классные
руководители
учебных групп

Классные
руководители
учебных групп
Волонтеры колледжа,
педагог-психолог

Преподаватель
БЖД

Руководитель
ФИЗО

ЛР14,

ЛР3, ЛР4,
ЛР10, ЛР9,
ЛР13

ЛР5,ЛР11, ЛР8,

ЛР13,
ЛР17,
ЛР21,

ЛР5,ЛР11, ЛР8,

ЛР10, ЛР9

ЛР1, ЛР8

ЛР2,ЛР7, ЛР3,

ЛР2,
ЛР3, ЛР7, ЛР9

ЛР2, ЛР9

«Профессиональный выбор»

«Ключевые дела
ПОО»

«Профессиональный выбор»

«Ключевые дела
ПОО»

«Кураторство
и поддержка»

«Ключевые дела
ПОО»

Гражданскопатриотическое
воспитание
«Ключевые дела
ПОО»

Гражданскопатриотическое
воспитание

Посвящение в студенты

Билет в будущее (Профориентацияшкольников)

Подготовка и проведение конкурса среди первокурсников «Алло,
мы ищем таланты!»

Всероссийский открытый урок
«ОБЖ» (приуроченный ко Дню
гражданской обороны Российской
Федерации)
Международный день учителя
–
(поздравление преподавателей в
виде видеоролика, стенгазеты)

01.10.2021г

Октябрь
2021г.

Октябрь
2021г.

04.10.2021 г.

05.10.2021 г.

Неделя безопасности дорожного движения. Классные часы

25.09.2021г.
–
29.09.2021г.

1-4 курс

1-4 курс

1 курс

Преподаватели,
студенты

1 курс

1-4 курс

Учебные кабинеты

Учебные кабинеты

Учебные кабинеты, мастерские,
лаборатории
колледжа
Актовый зал

Октябрь
На отделении

Учебные
кабинеты

Классные руководители групп,
педагог- психолог

Зам.директора
по ВР, зав.отд.,
педагог
ДО,
классные руководители
учебных групп
1-х курсов, педагог-психолог
Преподаватель БЖД

Зам.директора
по ВР, заведующией отделением, классные руководители
учебных групп
1-х курсов
Преподаватели
спец. дисциплин

классные руководители учебных
групп

ЛР2,ЛР5,
ЛР13
ЛР4,ЛР7,

ЛР2, ЛР3,ЛР7,
ЛР9

ЛР2, ЛР5, ЛР7,
ЛР8,ЛР9, ЛР11

ЛР2, ЛР14,
ЛР17,
ЛР20, ЛР3,

ЛР2, ЛР14,
ЛР17,ЛР20,
ЛР3,

ЛР3, ЛР6,ЛР9,
ЛР10

«Ключевые дела
ПОО»

Гражданскопатриотическое
воспитание

«Ключевые дела
ПОО»

«Ключевыедела ПОО»

«Профессиональный выбор»

«Кураторствои
поддержка»

Акция «Сделаем Колледж чище»

Медиа-час «Отечеству на верность присягая»

Книжная выставка «Гордись Отечество славными сынами»

Информационный час «В ночном
небе», посвященный памятной дате
Амурской области – Дню женских авиационных полков, сформированных под руководством
Марины Расковой

Единый классный час, посвященный
Дню народного единства

Шествие ко «Дню народного
единства»

Тематическая выставка «Писательна все времена»

Октябрь,
2021г.

Октябрь,
2021г.

Октябрь,
2021г.

08.10.2021 г

03.11.2021

04.11.2021 г

08.11.2021г13.11.2021 г

1-2 курс

1-4 курс

1-4 курс

1-4 курс

1-4 курс

1-4 курс

1-4 курс

Библиотека
Колледжа

Город

Ноябрь
Кабинеты
учебных
групп

Учебные кабинеты

Библиотека
Колледжа

Библиотека
Колледжа

Территория
Колледжа

Классные руководители учебных
групп
Классные руководители учебных
групп, педагогпсихолог
Библиотекарь

Классные руководители учебных
групп, соц. педагог

Библиотекарь

Классные руководители учебных групп, педагогпсихолог, зам.
директора по
ВР.
Библиотекарь

ЛР5, ЛР8,
ЛР11, ЛР20,
ЛР13

ЛР1,ЛР2,ЛР5,
ЛР6,ЛР8, ЛР11

ЛР1,ЛР2,ЛР5,
ЛР6,ЛР8, ЛР11

ЛР1,ЛР2,ЛР5,
ЛР6, ЛР8, ЛР11

ЛР1, ЛР2,
ЛР5, ЛР6,
ЛР8, ЛР11
ЛР1,ЛР2,ЛР5,
ЛР6,ЛР8, ЛР11

ЛР2, ЛР3, ЛР11,
Р10, ЛР9, ЛР6

«Ключевые дела
ПОО»

«Кураторство и
поддержка»

«Кураторство и
поддержка»

«Ключевые дела
ПОО»

«Ключевые дела
ПОО»

«Ключевые дела
ПОО»

«Ключевые дела
ПОО»

Анкетирование

«Оценка
уровняадаптации обучающихся 1 курса»

Конкурс презентаций «Путешествие по романам Ф.М. Достоевского» (все группы колледжа

Литературный час «Гений русскойпрозы»

Международный день толерантности – классный Час

Всемирный день отказа от курения

День матери в России – концертнаяпрограмма
Час куратора, конкурс плакатов.

Конкурс плакатов «Край в котором я живу»

Осенний квест (Профориентационное мероприятие)

08.11.202120.11.2021г.

10.11.2021 г.

11.11.2021 г

16.11.2021 г.

19.11.2021г.

26.11.2021 г.

29.11.2021 03.12.2021 г.

Ноябрь,
2021г.

Учебные кабинеты
Актовый зал

1-2 курс

Учебные кабинеты

Учебные кабинеты

Учебные кабинеты

Библиотека
Колледжа

Библиотека
Колледжа

Кабинеты
учебных
групп

1-4курс

1-4 курс

1-4 курс

1-4 курс

1-3 курс

1-2 курс

1 курс

Классные руководители
учебных групп,
педагоги ДО,
волонтеры
Классные руководители учебных групп
Классные руководители
учебных групп

Классные руководители
учебных групп

Классные руководители
учебных групп

Библиотекарь

Преподаватель
русского языка и
литературы

Педагог- психолог

ЛР5, ЛР8,ЛР11,
ЛР20,
ЛР13
ЛР14, ЛР17,
ЛР20,
ЛР21, ЛР8,
ЛР7, ЛР4

ЛР12, ЛР11,
ЛР9,ЛР7, ЛР8,
ЛР2

ЛР2, ЛР7, ЛР9,
ЛР10,ЛР12

ЛР7, ЛР8,ЛР6,
ЛР5

ЛР5, ЛР8,ЛР11,
ЛР20,
ЛР13

ЛР13,
ЛР17,
ЛР20,
ЛР21
ЛР5, ЛР8,ЛР11,
ЛР20,
ЛР13

«Кураторство и
поддержка»

«Кураторство и
поддержка»

«Кураторство и
поддержка»

«Кураторство и
поддержка»

«Кураторство и
поддержка»

делаПОО»

«Ключевые

«Ключевые дела
ПОО»

«Кураторство и
поддержка»

Конкурс профессионального мастерства с учетом стандартов
WorldSkillsRussia

Всемирный день борьбы со СПИДом (конкурс плакатов)

Открытые занятия по специальнымдисциплинам

Открытые мастер-классы по профессии «12192 «Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских

01.12.2021 г.

01.12.202103.12.2021г.

02.12.2021г.

не-

30.11.2021г.03.12.2021г.

предметной

Открытие
дели

29.11.2021г.

3-4 курс

1-4 курс

1-4 курс

2-4 курс

1-4 курс

Учебные кабинеты

Учебные кабинеты

Декабрь
Учебные кабинеты

Учебные кабинеты

Учебный
корпус №2

Преподаватель

Классные руководители
учебных групп,
студ. совет
Преподаватели

Заведующий
отделением,
педагогпсихолог, классные руководители учебных
групп
Заведующий
отделением,
педагогпсихолог, классные руководители учебных
групп

ЛР13,
ЛР14,
ЛР15,
ЛР17,
ЛР21
ЛР13,
ЛР14,
ЛР15,
ЛР17,
ЛР21

ЛР9, ЛР3,ЛР11

ЛР23,
ЛР24,
ЛР25,
ЛР26,
ЛР27,
ЛР22,
ЛР21,
ЛР18,
ЛР17,
ЛР13,
ЛР15

ЛР14,
ЛР13,
ЛР17,
ЛР20,
ЛР21,
ЛР11,

«Профессиональныйвыбор»

«Профессиональныйвыбор»

«Кураторство и
поддержка»

«Профессиональныйвыбор»

«Профессиональный выбор»

Книжная выставка
встихах и прозе»

Обновление доски почета горногеологического отделения

Закрытие
дели

День добровольца (волонтера)-информационный час

03.12.2021г. 06.12.2021 г.

03.12.2021г.

04.12.2021г.

05.12.2021 г.

предметной

не-

«Наш край

Медиачас «Родной край: известный и неизвестный»

03.12.2021 г.

работах»

1-4 курс

1-4 курс

2-4 курс

1-2 курс

1-3 курс

Актовый зал

Учебный
корпус №2

Библиотека
Колледжа

Библиотека
Колледжа

Заведующий отделением, педагог-психолог,
классные руководители учебных
групп
Пед. состав горногеологического
отделения,
Зам.директор по
ВР
Актив студсовета,
волонтеры
Колледжа, заведующий отделением, педагогпсихолог, классные руководители
учебных
групп

Библиотекарь

Библиотекарь

ЛР14,
ЛР13,
ЛР17,
ЛР20,
ЛР21,
ЛР11
ЛР2, ЛР6,ЛР7,
ЛР11,ЛР21,
ЛР14, ЛР13

ЛР5, ЛР8,ЛР11,
ЛР20,
ЛР13
ЛР2, ЛР13,
ЛР14, ЛР16,
ЛР21, ЛР11,
ЛР8,
ЛР4

ЛР5, ЛР8,
ЛР11,
ЛР20,ЛР13

«Кураторство и
поддержка»

«Профессиональныйвыбор»

«Организация
предметно- пространственной
среды»

«Ключевые дела
ПОО»

«Ключевые дела
ПОО»

День Героев Отечества –Урок
Мужества

Единый урок «Права человека»

200-летие со дня рождения Н.А.
Некрасова
(пост в ВК)*

День конституции РФ

Деловая игра «Конституция РФ –
наши права и обязанности», посвященная Дню Конституции РФ

Оформление и украшение кабинетов к Новогодним праздникам,
конкурс стенгазет

Информационный час: Международный день объятий

09.12.2021 г

10.12.2021 г.

10.12.2021 г.

12.12.2021 г.

Декабрь,
2021г

20.12.202125.12.2021г.

21.01.2022г.

1-4 курс

Январь

Учебные кабинеты

Учебные кабинеты

1-4 курс

1-4 курс

Учебные кабинеты

Библиотека
Колледжа

Учебные кабинеты

Учебные кабинеты

1-4 курс

1-2 курс

1-4 курс

1-4 курс

Классные руководители учебных групп

Классные руководители учебныхгрупп

Преподаватели

Классные руководители учебныхгрупп

Преподаватель
русского языка и
литературы

Классные руководители
учебных групп

Классные руководители
учебных групп

ЛР7, ЛР9,ЛР12

ЛР1, ЛР2,
ЛР3ЛР5,
ЛР11ЛР20,
ЛР14
ЛР1, ЛР2,
ЛР3ЛР5,
ЛР11ЛР20,
ЛР14
ЛР2, ЛР4,ЛР5,
ЛР8,ЛР11,
ЛР14

ЛР5, ЛР8,
ЛР11, ЛР20,
ЛР13

ЛР2, ЛР3, ЛР7,
ЛР9,
ЛР1,
ЛР2,
ЛР5, ЛР6, ЛР8,
ЛР11
ЛР2, ЛР3, ЛР7,
ЛР9, ЛР1, ЛР2,
ЛР5, ЛР6,
ЛР8, ЛР11

«Кураторство и
поддержка»

«Организация
предметно- пространственной
среды»

«Ключевые дела
ПОО»

«Кураторство и
поддержка»

«Ключевые дела
ПОО»

«Кураторство и
поддержка»

«Кураторство и
поддержка»

День российской науки . Классный час

Тематический классный час: День
разгрома фашистских войск в
Сталинградской битве
Урок Мужества, посвященный
Днюпамяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Оте чества

08.02.2022 г.

02.02.2022г

Февраль,
2022г.

Коллективное творческое дело
(КТД): Подготовка стенгазет к 14
февраля, 23 февраля

День полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады
(1944 г.) Урок Мужества

27.01.2022 г.

15.02.2022г.

Подготовка и проведение мероприятия «Мы студенты!» (День
Российского студенчества)

25.01.2022г.

1-4 курс

1-4 курс

1-4 курс

1-4 курс

1-4 курс

1-4 курс

Учебные кабинеты

Учебные кабинеты

Февраль
Учебные кабинеты

Учебные кабинеты

Актовый зал

Классные руководители учебных
групп

Классные руководители учебных
групп
Классные руководители учебныхгрупп

Классные руководители учебныхгрупп

Актив студсовета, волонтеры
колле-джа, заведующий отделением, педагогпсихолог, классные руководители учебных
групп
Классные руководители
учебных
групп

ЛР5, ЛР11,
ЛР14,
ЛР20

ЛР13,
ЛР14,
ЛР15,
ЛР17,
ЛР21, ЛР5
ЛР1, ЛР2,
ЛР5, ЛР6,ЛР8,
ЛР11
ЛР1, ЛР2, ЛР5,
ЛР6,ЛР8, ЛР11

ЛР1, ЛР2,ЛР5,
ЛР6,
ЛР8, ЛР11

ЛР2, ЛР4,ЛР7,
ЛР8,ЛР11,
ЛР21,
ЛР14, ЛР18

«Кураторство и
поддержка»

«Гражданскопатриотическое
воспитание»

«Кураторство и
поддержка»

«Профессиональныйвыбор»

«Кураторство и
поддержка»

«Ключевые дела
ПОО»

Подготовка и участие в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта

День защитника Отечества- Урок
Мужества

Всемирный день гражданской
обороны- информационный час

Всероссийский открытый урок
«ОБЖ» (приуроченный к празднованию Всемирного дня гражданской обороны)

Международный женский день концертная программа

Час куратора «Международныйженский день», конкурс плакатов

Февраль,
2022г.

22.02.2022 г.

01.03.2022 г.

01.03.2022 г

04.03.2022 г.

01.03.202205.03.2022

1-4 курс

1-4 курс

1-3 курс

1-3 курс

1-4 курс

1-2 курс

Учебные каби-неты

Учебные кабинеты

Учебные кабинеты

Март
Учебные кабинеты

Спортзал

Классные руководители учебныхгрупп

Классные руководители учебных групп

Руководитель
ФИЗО
преподаватель
БЖД
Руководитель
ФИЗО - преподаватель БЖД

Актив студсовета, волонтеры
колле-джа, заведующий отделением, педа-гогпсихолог, классные руково-дители учебных групп
, преподаватель
БЖД

Педагогпсихолог
Руководитель
ФИЗО

ЛР12,
ЛР11, ЛР9, ЛР7,
ЛР8,
ЛР2
ЛР12, ЛР11,
ЛР9,
ЛР7, ЛР8,ЛР2

ЛР2, ЛР3,ЛР7,
ЛР9

ЛР2, ЛР3,ЛР7,
ЛР9

ЛР1, ЛР2, ЛР5,
ЛР6,ЛР8, ЛР11

ЛР9, ЛР1,ЛР2,
ЛР3,ЛР20,
ЛР14, ЛР13,
ЛР21

«Кураторство и
поддержка»

«Кураторство и
поддержка»

Гражданскопатриотическое
воспитание

Гражданскопатриотическое
воспитание

«Ключевые дела
ПОО»
«Гражданскопатриотическое
воспитание»

«Гражданскопатриотическое
вос-питание»

День воссоединения Крыма и
России . Классный час

Курс
«Самосовершенствование
личности»: Жизнь без вредных
привычек

Тематический
классный
час:
Международный день театра, посещениеобластного театра драмы

Всероссийская неделя музыки для
детей и юношества(пост в ВК)

Весенний квест (Профориентационное мероприятие)

Выпуск стен газеты ко «Дню
смеха»

Информационный час: «Всемирный день здоровья»

18.03.2022 г

Март, 2022г.

27.03.2022г.

23.03.202229.03.2022

Март ,2022г.

01.04.2022г.

07.04.2022г.

1-4 курс

1-2 курс

1-2 курс

1-2 курс

1 курс

1-4 курс

1-4 курс

Учебные кабинеты

Апрель
Учебный
корпус №2

Актовый зал

Актовый зал

Учебные кабинеты

Учебные кабинеты

Учебные кабинеты

Классные руководители
учебных групп

Классные руководители
учебных групп

Классные руководители учебныхгрупп

Педагогорганизатор

Классные руководители
учебных групп

Классные руководители
учебных групп

Классные руководители
учебных групп

ЛР11,
ЛР6,ЛР2.
ЛР14
ЛР19,
ЛР20,
ЛР21,ЛР22
ЛР9, ЛР10,
ЛР12, ЛР20,
ЛР21

ЛР14, ЛР17,
ЛР20, ЛР21,
ЛР8,
ЛР7, ЛР4

ЛР5, ЛР8,
ЛР11, ЛР20,
ЛР13

ЛР5, ЛР8,
ЛР11, ЛР20,
ЛР13

ЛР1, ЛР2,
ЛР3ЛР5,
ЛР11ЛР20,
ЛР14
ЛР2, ЛР3, ЛР4,
ЛР5,ЛР21,
ЛР20,
ЛР11

«Кураторство и
поддержка»

«Кураторство и
поддержка»

«Ключевые дела
ПОО»

«Ключевые дела
ПОО»

«Кураторство и
поддержка»

«Кураторство и
поддержка»

«Кураторство и
поддержка»

День пожарной охраны. Тематический урок БЖД

Участие в Праздничном шествии
1
мая

Час куратора, посвященный Дню
Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941- 1945 годов
Конкурс плакатов, поздравлениеветеранов.
Участие в торжественном шествии и возложении венка на площади Победы 9 мая

30.04.2022 г

01.05.2022г.

03.05.2022 07.05.2022г.

09.05.2022

1-4 курс

Акция «Сделаем Колледж чище»

Апрель,
2022г.

1-4 курс

1-4 курс

1-4 курс

1-4 курс

1-4 курс

День космонавтики. Гагаринский
урок «Космос – это мы»

12.04.2022 г.

Учебные кабинеты

Май
Улицы города

Учебные кабинеты

Территория
Колледжа

Учебные кабинеты

Заведующий отделением волонтеры колледжа, ,

Заведующий отделением волонтеры колледжа, ,
педагог-психолог,
классные руководители учебных
групп , преподаватель
БЖД
Педагогорганизатор,студ.
Совет

Заведующий отделением волонтеры колле-джа, ,
педагог-психолог,
классные руководители учебных
групп , преподаватель
БЖД
Руко водитель
ФИЗО
преподаватель
БЖД

Классные руководители
учебных групп

ЛР1, ЛР2, ЛР5,
ЛР6,ЛР8, ЛР11

ЛР1, ЛР2, ЛР5,
ЛР6,ЛР8, ЛР11

ЛР1, ЛР2,
ЛР3ЛР5,
ЛР11ЛР20,ЛР14

ЛР2, ЛР3,ЛР7,
ЛР9

ЛР2,
ЛР3,
ЛР11, Р10, ЛР9,
ЛР6

ЛР1, ЛР2, ЛР5,
ЛР6,ЛР8, ЛР11

«Ключевые дела
ПОО»

«Ключевые дела
ПОО»
Гражданскопатриотическое
воспитание

«Ключевые дела
ПОО»

Гражданскопатриотическое
воспитание

«Ключевые дела
ПОО»

«Кураторство и
поддержка»

День государственного флага РФинформационный час

День славянской письменности и
культуры (пост)

Возложение цветов приуроченноеко Дню пограничника

Всемирный день отказа от табака –
Информационный час

Час куратора, посвященный
Международному дню защиты
детей
День русского языка – Пушкинскийдень России (пост )

350-летие со дня рождения Петра
I-информационный час

23.05.2022 г.

24.05.2022 г.

28.05.2022г.

31.05.2022г.

01.06.2022 г.

09.06.2022 г.

06.06.2022 г.

Международный день семьиинформационный час

16.05.2021

1-2 курс

1-2 курс

1-4 курс

1-4 курс

1-4 курс

1-3 курс

1-2 курс

1-4 курс

Библиотека
Колледж

Библиотека
Колледж

Июнь

Учебные кабинеты

Учебные кабинеты

Учебные кабинеты

Учебные кабинеты

Учебные кабинеты

Преподаватель
русского языка и
литературы

Педагог - организатор, педагоги
ДО
Преподаватель
русского языка и
литературы

Классные руководители учебных групп
Классные руководители учебныхгрупп

Классные руководители
учебных групп

Классные руководители
учебных групп

педагог-психолог,
классные руководители учебных
групп , преподаватель
БЖД
Классные руководители
учебных групп

ЛР5, ЛР11,ЛР8

ЛР12, ЛР11,
ЛР9,ЛР7, ЛР8,
ЛР2
ЛР5, ЛР8,
ЛР11, ЛР20,
ЛР13

ЛР1, ЛР2,ЛР5,
ЛР6,
ЛР8, ЛР11
ЛР9, ЛР12,
ЛР10

ЛР1, ЛР2,
ЛР3ЛР5,
ЛР11ЛР20,
ЛР14
ЛР5, ЛР8,
ЛР11, ЛР20,
ЛР13

ЛР12, ЛР11,
ЛР9,
ЛР7, ЛР8,ЛР2

«Ключевые дела
ПОО»

«Ключевые дела
ПОО»

«Ключевые дела
ПОО»

Гражданскопатриотическое
воспитание
«Кураторство и
поддержка»

«Кураторство и
поддержка»

«Кураторство и
поддержка»

«Ключевые дела
ПОО»

Свеча памяти «День памяти и
скорби – день начала ВОВ»

Информационный час «Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков»
Выпускной вечер

22.06.2021г.

23.06.2022г.

1-4 курс

1-4 курс

День Крещения Руси (пост )

День Государственного Флага
Российской Федерации (пост )

28.07.2022 г

1-4 курс

День семьи, любви и верности

4 курс

1 курс

1-4 курс

1-4 курс

08.07.21г.

27.06.2022 –
30.06.2022г.

Час куратора, посвященный «Дню
России»

12.06.2022 г.

Август
Учебные кабинеты

Учебные кабинеты

Июль
Учебные кабинеты

Актовый зал
колледжа

Учебные кабинеты

Площадь победы

Учебные кабинеты

Классные руководители
учебных групп

Классные руководители учебных групп
Классные руководители
учебных групп

Заведующий отделением, педагог-психолог,
классные руководители учебных
групп , преподаватели

Классные руководители учебных
групп
Классные руководители учебныхгрупп

Классные руководители учебныхгрупп

ЛР1, ЛР2,
ЛР3ЛР5,
ЛР11ЛР20,
ЛР14

ЛР12, ЛР11,
ЛР9, ЛР7, ЛР8,
ЛР2
ЛР1, ЛР2,
ЛР3ЛР5,
ЛР11ЛР20,ЛР14

ЛР1, ЛР2,ЛР3,
ЛР4, ЛР7

ЛР2, ЛР7,ЛР9,
ЛР12

ЛР1, ЛР2,
ЛР3ЛР5,
ЛР11ЛР20,
ЛР14
ЛР1, ЛР2,ЛР5,
ЛР6,
ЛР8, ЛР11

«Кураторство и
поддержка»

«Кураторство и
поддержка»

«Кураторство и
поддержка»

«Кураторство и
поддержка»

«Кураторство и
поддержка»

«Кураторство и
поддержка»

«Кураторство и
поддержка»

